
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Принято Вологодской городской Думой 

05 сентября 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета самоуправления 

г. Вологды: 

от 04 апреля 1996 года № 10 «О протесте прокурора г. Вологды»; 

от 08 октября 1998 года № 152 «О рассмотрении предписания Вологодского 

терруправления ГАК РФ и протеста прокурора города на решение Совета 

самоуправления г. Вологды от 18.06.98 г. № 139 «О внесении изменений                         

и дополнений в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25.12.97 г. № 86            

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета самоуправления                          

г. Вологды «Об утверждении порядка взимания платы и выдачи лицензий за право 

продажи подакцизных товаров на территории г. Вологды» от 21.11.96 г. № 36»»; 

от 08 октября 1998 года № 155 «О рассмотрении протеста прокурора города 

на решение Совета самоуправления г. Вологды от 18.06.1998 № 135/18                           

«Об обращении ОАО «Вологодский текстиль»»»; 

от 29 сентября 1999 года № 233 «О рассмотрении протеста прокурора города 

на решение Совета самоуправления г. Вологды от 27.05.1999 г. № 208/22                       

«Об обращении ОАО «Лесдревмонтаж»»»; 

от 19 октября 1999 года № 247 «О рассмотрении протеста прокурора города 

на решение Совета самоуправления г. Вологды от 27.05.99 г. № 211                             

«Об освобождении от уплаты подоходного налога участников студенческих 

строительных отрядов»»; 

от 25 ноября 1999 года № 269 «О рассмотрении протеста прокурора города 

на решение Совета самоуправления г. Вологды от 24.12.98 г. № 174/1»; 

от 03 февраля 2000 года № 29 «О рассмотрении протестов прокурора города 

на решения Совета самоуправления г. Вологды от 29.09.99 № 239/3, от 25.11.99            

№ 273/1». 
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2. Признать утратившим силу решение Президиума Совета самоуправления 

г. Вологды от 03 декабря 1998 года № 83 «О протесте прокурора города на решение 

Президиума Совета самоуправления г. Вологды от 17.09.98 г. № 68 «Об обращении 

УВД Вологодской области»». 

3. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 18 мая 2000 года № 142 «О протестах прокурора города на решения           

по продаже зданий по адресам: ул. М. Поповича, 37, ул. Ленинградской, 51»; 

от 13 июля 2000 года № 181 «О рассмотрении протеста прокурора города         

на решение Совета самоуправления г. Вологды от 29.09.99 г. № 239/2»; 

от 21 июня 2001 года № 348 «О рассмотрении протеста прокурора города           

на решение Вологодской городской Думы от 19.04.2001 г. № 301»; 

от 06 октября 2005 года № 330 «О рассмотрении протестов прокурора города 

Вологды на решения Вологодской городской Думы»; 

от 21 мая 2007 года № 410 «Об отчете о деятельности Вологодской 

городской Думы за 2006 год»; 

от 29 октября 2015 года № 555 «Об избрании председателя постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения                            

и законности»; 

от 21 апреля 2016 года № 785 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды»; 

от 29 сентября 2016 года № 927 «Об отчете Администрации города Вологды 

об исполнении бюджета города Вологды за первое полугодие 2016 года»; 

от 24 ноября 2016 года № 1011 «Об отчете Администрации города Вологды 

об исполнении бюджета города Вологды за девять месяцев 2016 года»; 

от 24 ноября 2016 года № 1039 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 02 ноября 2016 года»; 

от 22 декабря 2016 года № 1073 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 09 декабря 2016 года»; 

от 22 декабря 2016 года № 1079 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 19 декабря 2016 года»;  

от 16 февраля 2017 года № 1092 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                         

о состоянии правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за отчетный период»;  

от 16 февраля 2017 года № 1093 «Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                         

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,          

за 2016 год»; 

от 16 февраля 2017 года № 1094 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года 

№ 1659 «Об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «Город Вологда»» за 2016 год»; 

от 16 февраля 2017 года № 1095 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 июня           

2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании «Город 

Вологда»» за 2016 год»; 



от 16 февраля 2017 года № 1099 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности» за 2016 год»; 

от 23 марта 2017 года № 1114 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по организации транспортного обслуживания 

населения муниципальной программы «Развитие градостроительства                                

и инфраструктуры» за 2016 год»; 

от 23 марта 2017 года № 1115 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Предоставление мер 

социальной поддержки в сфере социальной защиты населения» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» за 2016 год»; 

 от 23 марта 2017 года № 1116 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» за 2016 год»;  

от 23 марта 2017 года № 1117 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» за 2016 год»; 

от 23 марта 2017 года № 1118 «Об отчете Администрации города Вологды              

о выполнении Стратегии развития физической культуры и массового спорта                       

на территории муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 

года «Вологда - город высокой физической культуры» за 2016 год»;  

от 23 марта 2017 года № 1119 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Комплексные меры                          

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город 

Вологда»» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» 

за 2016 год»; 

от 23 марта 2017 года № 1120 «Об отчете Администрации города Вологды            

о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов                 

за 2016 год»; 

от 23 марта 2017 года № 1121 «Об информации Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии развития потребительского рынка 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда 

торговая» за 2016 год»; 

от 23 марта 2017 года № 1122 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 

управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной 

программы «Экономическое развитие города Вологды» за 2016 год»; 

от 23 марта 2017 года № 1123 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за 2016 год»; 

от 23 марта 2017 года № 1142 «Об информации Администрации города 

Вологды об итогах работы за 2016 год подведомственных Департаменту городского 

хозяйства Администрации города Вологды предприятий и учреждений»;  



от 20 апреля 2017 года № 1143 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» за 2016 год»; 

от 20 апреля 2017 года № 1144 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 06 февраля  

2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

за 2016 год»; 

от 20 апреля 2017 года № 1146 «Об отчете Администрации города Вологды  

о выполнении Концепции активного долголетия на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2035 года «Вологда - город 

долгожителей» за 2016 год»;   

от 20 апреля 2017 года № 1147 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 22 декабря    

2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке 

пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» за 2016 год»; 

 от 20 апреля 2017 года № 1160 «Об информации Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - 

комфортный город» за 2016 год»;   

от 20 апреля 2017 года № 1161 «Об отчете Администрации города Вологды 

об итогах реализации Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года           

за 2016 год»;   

от 20 апреля 2017 года № 1162 «Об информации Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала                          

и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - 

комфортный город для бизнеса» за 2016 год»;  

от 20 апреля 2017 года № 1168 «Об отчете Администрации города Вологды  

о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год»;  

от 26 мая 2017 года № 1171 «Об исполнении бюджета города Вологды         

за 2016 год»; 

от 26 мая 2017 года № 1176 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 июня       

2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» за 2016 год»;   

от 26 мая 2017 года № 1178 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие 

образования» за 2016 год»; 

от 26 мая 2017 года № 1191 «Об отчете Администрации города Вологды        

о выполнении Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы за 2016 год»;  

от 26 мая 2017 года № 1192 «Об отчете Администрации города Вологды        

о реализации Стратегии развития строительной индустрии на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года                    

за 2016 год»;  

от 26 мая 2017 года № 1193 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие туризма «Насон-



город» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»              

за 2016 год»; 

от 29 июня 2017 года № 1207 «Об отчете о деятельности Мэра города 

Вологды и Администрации города Вологды за 2016 год»;  

от 29 июня 2017 года № 1212 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Предоставление мер 

социальной поддержки в сфере общего и дошкольного образования» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2016 год»;  

от 29 июня 2017 года № 1224 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Кадровая политика «Вологда 

- город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие 

города Вологды» за 2016 год»;   

от 19 октября 2017 года № 1294 «О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности Мэра города Вологды                          

от муниципального образования «Город Вологда»». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

05 сентября 2019 года 

№ 1892 


